Welcome to Russian Open 2017!
7 –ой Международный Рейтинговый Турнир ВТФ уровня G-1 по тхэквондо “Россия
Оупен” , 8-9 августа 2017, г.Москва, Россия

Положение
1. Организатор:

Союз тхэквондо России
Президент СТР: Анатолий Терехов
119270, Москва, Лужнецкая наб. 8
Российская Федерация
Тел.: +7 498 747 0061
Е-мейл: russian.open2016@gmail.com

2. Зал соревнований:

УСК «ЦСКА» Баскетбольная арена,
Ленинский проспект 39 стр.3, Москва, Россия

3. Даты соревнований:

8-9 августа 2017

4. Квалификации:

-Спортсмен должен быть гражданином страны, от
которой участвует
-Должен быть рекомендован Национальной
Ассоциацией тхэквондо ВТФ (спортсмен должен
быть в списке участников заявки, подписанной
президентом или Генеральным Секретарем
Ассоциации)
-Обязательно наличие Дан/Пум сертификатов
-Всемирная лицензия ВТФ обязательна

5. Возраст

Взрослые – рожд. в 2000 году и старше

6. Правила соревнований: Правила соревнований ВТФ
7. Регламент:

Взрослые - 3 раунда x 2 минуты (1 мин. перерыв)

8. Весовые категории:
Взрослые мужчины

-54 кг, -58 кг, -63 кг, -68 кг, -74 кг, -80 кг, -87кг, 87+ кг
Взрослые женщины
-46 кг, -49 кг, -53 кг, -57 кг, -62 кг, -67 кг, -73кг, 73+ кг
9. Количество членов
в команде:

Не ограничено.
Регистрация закрывается
при достижении: пумсэ
300 человек, керуги - без ограничения.

10. Защитное оборудование
и униформа:
Участники должны носить на себе признанную
ВТФ униформу тхэквондо.
На Турнире будет использоваться Защитная
Балловая система Даедо.
Электронные Протекторы Даедо и электронные
шлемы будут предоставлены Орг. Комитетом.
Защита на пах/предплечье/голени и перчатки –
обязательны и должны быть привезены самими
участниками.
Наличие капы - обязательно! Капа белая или
прозрачная.
Все спортсмены должны привести с собой свои
собственные сенсорные носки.
11. Мед. контроль:
Использование лекарств или других веществ,
запрещенных Правилами ВТФ по Допинг
Контролю – категорически воспрещается!
Медицинские пробы будут произведены по
случайному выбору специальной компанией по
Допинг контролю.

12. Заявки:

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК –
14 июля 2017 года
(23.59 по Московскому времени)
Заявки
после
крайнего
срока
будут
приниматься
только
со
штрафными
санкциями (100 Евро с человека)
Регистрация он-лайн производится на сайте:
https://worldtkd.simplycompete.com/

Пожалуйста, загрузите фотографии всех своих
участников и официальных представителей на
сайте https://worldtkd.simplycompete.com.
Без фотографии аккредитация выдаваться
не будет. На месте ее загрузить будет нельзя!
13. Регистрационный
взнос:

Регистрационный взнос на соревнования для
каждого
участника
составит
50 евро (в
рублевом эквиваленте). Взнос необходимо
уплатить
наличными
по
прибытии,
в
аккредитационном центре.
ВНИМАНИЕ: 1. ВСЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
МИРА В МУДЖУ 2017 И ГРАН ПРИ В МОСКВЕ
2017
ОСВОБОЖДАЮТСЯ
ОТ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
ВЗНОСА
НА
СОРЕВНОВАНИЯХ РОССИЯ ОУПЕН 2017!
ВАЖНОЕ:
Если спортсмен, зарегистрированный он-лайн
https://worldtkd.simplycompete.com/
не
собирается участвовать в соревнованиях по
какой- либо причине, но он/она не были
удалены из списков он-лайн регистрации, до ее
окончания
(14
июля
2017
года),
то
представитель
команды
также
должен
заплатить
за
этого
участника
100%
регистрационного взноса. Регистрационный
взнос назад – не возвращается!

14. Возмещение убытков:

В обязанности каждой Национальной Ассоциации
входит заполнение форм, приложенных к
Положению,
корректное
предоставление
информации. Дополнительные формы должны
быть правильно заполнены и подписаны
представителями и спортсменами национальных
ассоциаций, давая организаторам (а также, другим
участникам и официальным лицам) гарантию
того, что не будет никаких претензий и жалоб по
поводу травм, потерь, поломок или насилия во

время
этих
соревнований
или
других
мероприятий, связанных с ними. Каждая
Национальная
Ассоциация
сама
должна
позаботиться о том, чтобы все ее участники и
представители
были
должным
образом
застрахованы! Участники без соответствующего
страхового полюса и правильно заполненных
форм не будут допущены до участия в
соревнованиях!
Просьба, заполненные формы высылать по емейлу: russian.open2016@gmail.com
15. Аккредитация:

16. Взвешивание:

Аккредитационный Центр будет открыт в
Официальном отеле с 10.00 – 20.00,
07 августа 2017
Официальные представители (1-2 человека от
каждой команды, и не более) должны
предоставить на проверку паспорта каждого
участника и официального лица (либо
свидетельство
о
рождении
для
несовершеннолетних), лицензионную карту GMS,
страховку и оплатить полностью регистрационный
взнос за всю команду.
На 5 (пять) спортсменов регистрируется 1 (один)
тренер.
Врачи смогут получить свою аккредитацию только
в том случае, если представят свой Медицинский
Сертификат.
Аккредитации будут выданы только тем
командам, которые полностью заплатили
регистрационный взнос за участие.
Посещение Турнира «Россия Оупен» будет
возможно для участников –при наличии
аккредитации. На аккредицтации должна быть
фото участника, загруженная онлайн заранее
при регистрации на сайте Симплекомпит. Для
гостей – вход свободный.
Взвешивание участников будет происходить
за день до начала соревнований каждой весовой
категории.
Во
время
взвешивания

спортсмен/спортсменка может иметь на себе
нижнее
белье.
Однако
по
желанию
спортсмен/спортсменка
могут
взвешиваться
обнаженным. Взвешивание проводиться согласно
расписанию.
Если спортсмен/спортсменка должен поменять
свою весовую категорию после взвешивания –
это будет стоить ему 50 евро (в рублевом
эквиваленте).
17. Расписание:
07 августа

Приезд команд
10.00-20.00 Регистрация (Официальный отель)
17:00-19:00 Взвешивание: мужчины 58, 68, 80, 87+
Женщины: 49,57,67,73+
19:00 – 20:00 Совещание представителей жеребьевка
20.00-21.00 Совещание судей

08 августа

09 августа

1-ый День соревнований:
09.00 – Начало соревнований : мужчины 58, 68, 80, 87+
Женщины: 49,57,67,73+
10:00-12:00 Взвешивание: мужчины 54, 63, 74,87;
женщины 46, 53, 62, 73.
13.00–14:00 - Обед
14.00 – Церемония Открытия
15.00 – Продолжение соревнований
20.00 – Награждение
2-ой День соревнований:
09.00 – Начало соревнований: мужчины 54, 63, 74,87;
женщины 46, 53, 62, 73.
10:00-12:00 Взвешивание
13.00–14:00 - Обед
14.00 – Продолжение соревнований
20.00 – Награждение

10 августа

Отъезд спортивных команд

18. Награждение:

За 1 место, 2 место и два 3 –их места
победители будут награждены медалями.
Президентом СТР утверждено 2 Специальных Приза:

19. Судьи:

Самый агрессивный спортсмен – женщина -$3000
Самый агрессивный спортсмен – мужчина –$3000
Международные судьи приглашены на «Россию
Оупен» 2017 на следующих условиях:
Организационный Комитет покроет все расходы
по проживанию и питанию в 3* отеле для
Международных судей в период 07-10 августа
2017 года.
07 августа – приезд судей
10 августа –отъезд судей
- Суточные для судей - 100 долларов США/в день
(в рублевом эквиваленте) в дни соревнований
За 2 дня работы – 200 долларов
- Транспорт из аэропорта до отеля, местный
трансферт между залом и отелем
Заявки
судей
присылать
на
е-мейл:
ho_k@mail.com

20. Первая помощь:

Первая помощь будет предоставлена
соревнованиях в случае необходимости

на

21. Проживание:

Заполненные формы – заявки на размещение в
официальных
отелях
должны
быть
направлены в Орг. Комитет по е-мейлу:
academ-sport@mail.ru
не позднее 14 июля 2017 г.
Оплата проживания и питания в отелях:
осуществляется
самими
участвующими
командами и должна быть произведена заранее
посредством банковского перевода не позднее 14
июля 2017 г.
Внимание! Отказ от резервации отеля после 14
июля 2017 повлечет за собой штраф в размере

100% от всей заявочной суммы на отель.
22. Транспорт:

Проезд от места жительства до места проведения
соревнований и обратно оплачивается самими
командами. Организационный Комитет может
предоставить трансферт из аэропортов г. Москвы
в дни приезда/отъезда до официальных отелей для
команд, которые заранее прислали свои заявки (за
отдельную плату, см. приложения).
Заявку на транспорт присылать на е-мейл:
russian.open2016@gmail.com до 14 июля 2017.

23. Тренировочные залы:

Бесплатные
тренировочные
залы
будут
предоставляться Орг. Комитетом всем участникам
соревнований, проживающим в официальных
отелях.

24. Визовая поддержка:

Для получения пригласительного письма на
визовую поддержку, пожалуйста, заполните
Форму – Запрос на Визовую поддержку. Форма
должна
быть
подписана
Президентом
Национальной Ассоциации ВТФ или Генеральным
Секретарем и отослана по е-мейлу:
viza-russia@mail.ru не позднее 14 июля 2017.
Вместе с Формой на визовую поддержку
необходимо прислать копии паспортов. Также,
необходимо проинформировать Организационный
Комитет, в каком месте (городе) вы будете
забирать визу из Посольства.
Период пребывания с возможной визовой
поддержкой в РФ составляет до 15 августа
2017г.
Контакты для визовой поддержки:
Tel. +7 4987470061
Е-мейл: viza-russia@mail.ru

Welcome to Russian Open 2017!

